
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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О проведении мероприятий, посвященных 
Дню Конституции Чеченской Республики

В целях организации и проведения мероприятий, посвященных 
Дню Конституции Чеченской Республики (23 марта 2014г.):

1 .Образовать оргкомитет по организации и проведению мероприятий, 
посвященных Дню Конституции Чеченской Республики согласно 
приложению 1.

2.Утвердить план мероприятий, посвященных Дню Конституции Чеченской 
Республики согласно приложению 2.

3.Руководителям учреждений, организаций и главам администраций 
сельских поселений завершить тематическое оформление 
административных зданий до 17 марта 2014 года.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

"/3"  0&- 2014 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ножай-Юртовского муницип:
Глава администрации

А-К.У.Г арбаев



Приложение № 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района от « 2>0 » с 2014г. №

С О С Т А В

оргкомитета по организации и проведению мероприятий, посвященных Дню 
Конституции Чеченской Республике (23 марта 2014 года)

Исмаилов А.У. -  первый заместитель главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального района, председатель 
оргкомитета

Черезбиева А.М. -  начальник отдела социальной политики и
спортивно- массовой работы, зам. председателя 
оргкомитета

Сайдмагомедова Э.Х. -гл.специалист отдела социальной политики и
спортивно- массовой работы, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Гучигов Н.А. 

Дециев В.Б. 

Даудов С.Д. 

Войсуев Б.З. 

Умархаджоев И.З.

-начальник отделаМВД России по Ножай-Юртовскому 
муниципальному району ( по согласованию) 

-заведующий МУ «Ножай-Юртовский 
районный отдел образования»

-начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского 
муниципального района»

-начальник отдела военного комиссариата Ножай- 
Юртовского муниципального района 

-начальник райфинуправления

Мартункаев А.И. -гл. редактор районной газеты «Халкъан дош»



Приложение № 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района от « 3 О » О 2- 2014г. № ^

План
мероприятий, посвященных Дню Конституции Чеченской Республики 
(23 марта 2014г.).

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные

1. Тематическое оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий 
предприятий, учреждений, 
организаций муниципального 
района

До
17.03.2014г.

Товбетирова Т.В.- 
специалист отдела 
социальной политики 
и спортивно-массовой 
работы, руководители 
предприятий, 
учреждений, 
организаций 
муниципального 
района

2. Оформление уголков и стендов, 
посвященных Дню Конституции 
Чеченской Республики 
во всех библиотечных учреждениях 
района

с 15 по 20 
марта 2014г.

Абубакарова П.А.- 
директор районной 
библиотеки

3. Конкурс для детей. «Хочу все 
знать о Конституции?» с 17 по 

19.03.2014г.

Дециев В.Б.- 
заведующий МУ 
«Отдел образования 
Ножай-Юртовского 
района»

4. Конкурс рисунков «Конституция 
ЧР глазами ребёнка» по 
номинациям:
- «Государство, в котором я живу»;
- «Я и мои права»;
- «Я и правосудие»

с 17 по 20.03. 
2014г.

Дециев В.Б.- 
заведующий МУ 
«Отдел образования 
Ножай-Юртовского 
района»

5. Конкурс сочинений 
«Мы - будущее Чечни!»

с 17 по 
20.03.2014г.

Дециев В.Б.- 
заведующий МУ 
«Отдел образования 
Ножай-Юртовского 
района»

6. Встречи с юристами «Я 
гражданин: права ребёнка в мире 
взрослых»

20-
21.03.2014г.

Дециев В.Б.- 
заведующий МУ 
«Отдел образования



Ножай-Юртовского
района»

7. Уроки гражданственности: 
«Святыни Чеченской Республики: 
герб, флаг, гимн».

с 17 по 
21.03.2014г.

Дециев В.Б.- 
заведующий МУ 
«Отдел образования 
Ножай-Юртовского 
района»

8. Уроки правоведения: «Ты не прав, 
если не знаешь своих прав».

с 17 по 
21.03.2014г

Дециев В.Б.- 
заведующий МУ 
«Отдел образования 
Ножай-Юртовского 
района»

9. Классные часы «Права человека», 
«Конституция и я», «Из истории 
Конституции», «Конституция - 
основной закон государства», «Как 
важно знать свои права»

18.03.2014г. Дециев В.Б. -  
заведующий МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования»

10. Викторины, посвящённые знанию 
Конституции Чеченской 
Республики

18.03.2014г. Дециев В.Б. -  
заведующий МУ 
«Ножай-Юртовский 
районный отдел 
образования»

И . Тематические мероприятия: 
«Настольная книга всех и каждого» 
во всех учреждениях культуры

20-
21.03.2014г.

Даудов С.Д.- 
начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района».

12. «Конституция ЧР- основной закон 
жизни»

21.03.2014г. Абубакарова П.А.- 
директор районной 
библиотеки

13. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Конституции 
Чеченской Республики 
(23 марта 2014г.).

Праздничный концерт

21.03.2014г. Исмаилов А.У.- 
первый заместитель 
главы администрации 
муниципального 
района,
Даудов С.Д.- 

начальник МУ «Отдел 
культуры Ножай- 
Юртовского района».

14.
Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, 
посвященных Дню Конституции 
Чеченской Республики 
(23 марта 2014г.).

весь период
Мартункаев А.И.- 
главный редактор 
районной газеты 
«Халкъан дош», 
Алхазурова Р.Х.- нач. 
организационного 
отдела


